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С 24 мая 2020 года 
на территории Новгородской области 

вступили в силу следующие областные законы: 

 

 Областной закон Новгородской области от 24.04.2020    

N 555-ОЗ «О внесении изменений в областной закон             

«О ставке налога, взимаемого в связи с применением      

упрощенной системы налогообложения» 

Уточнен перечень налогоплательщиков, для которых 
установлены ставки налога 3 и 7 процентов. 

С 1 января по 31 декабря 2020 года в размере 1 и 5 

процентов установлены ставки по налогу, взимаемому       

в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения, для налогоплательщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, а также доходы, 

уменьшенные на величину расходов соответственно,         

и осуществляющих виды деятельности в соответствии      

с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), включен-

ные в перечень видов экономической деятельности, 

наиболее подверженных негативным последствиям,     

связанным с осуществлением мер по противодействию 

распространению на территории Новгородской области 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный 

указом Губернатора Новгородской области. 
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в соответствии с Общероссийским классификатором      

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС 

Ред. 2), включенные в перечень видов экономической    

деятельности, наиболее подверженных негативным        

последствиям, связанным с осуществлением мер по      

противодействию распространению на территории Новго-

родской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), 

утвержденный указом Губернатора Новгородской области. 

Приведены условия и документы, необходимые для 

получения налоговых льгот. 

 

 Областной закон Новгородской области от 24.04.2020    

N 550-ОЗ «О внесении изменения в статью 4 областного     

закона «О транспортном налоге» 

С 1 января по 31 декабря 2020 года для организа-

ций и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих виды деятельности, относящиеся к группе 49.31     

раздела H Общероссийского классификатора видов      

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред.2), 

принятого Приказом Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии от 31.01.2014 N 14-ст, 

за исключением видов деятельности, относящихся             

к подгруппе 49.31.1 раздела H, величина транспортного 

налога на территории региона установлена в размере     

50 процентов от установленной ставки. 
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Оговорено, что приведенные налоговые ставки       

применяются налогоплательщиками, у которых за отчет-

ный (налоговый) период доход от осуществления вышена-

званных видов деятельности составил не менее 70       

процентов в общем объеме полученных доходов. 

До 1 января 2021 года приостановлено действие 

налоговых ставок: 

2 процента по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения, для нало-

гоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы и осуществляющих виды деятельно-

сти, относящиеся к группе 55.20 раздела I Общероссий-

ского классификатора видов экономической деятельности       

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

1 процента по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения, для нало-

гоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы и осуществляющих вид деятельности, 

относящийся к подклассу 32.99.8 раздела C Общероссий-

ского классификатора видов экономической деятельности 

ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 

5 процентов по налогу, взимаемому в связи с приме-

нением упрощенной системы налогообложения, для нало-

гоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-

обложения доходы, уменьшенные на величину расходов, 

и осуществляющих вид деятельности, относящийся к    

подклассу 32.99.8 раздела C Общероссийского классифи-

катора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2). 
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 Областной закон Новгородской области от 24.04.2020    

N 552-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 областного     

закона «О патентной системе налогообложения» 

Оговорено, что с 1 апреля по 31 декабря 2020 года 

размеры потенциально возможного к получению индиви-

дуальным предпринимателем годового дохода, используе-

мые при начислении налога, подлежат индексации           

на коэффициент 0,5. 
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 Областной закон Новгородской области от 24.04.2020    

N 551-ОЗ «О внесении изменений в областной закон            

«О налоге на имущество организаций» 

Исключено положение об освобождении от налогооб-

ложения имущества организаций, реализующих инвести-

ционные проекты, одобренные Правительством Новго-

родской области. 

Оговорено, что с 1 января по 31 декабря 2020 года 

организации вправе уменьшить сумму налога, исчислен-

ную за налоговый период 2020 года, на сумму снижения 

размера арендной платы или освобождения от арендной 

платы арендатора (арендаторов) недвижимого имуще-

ства, относящихся к субъектам малого и среднего пред-

принимательства и осуществляющим виды деятельности  


